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С 8 по 14 февраля 2021 года Централизованная система массовых библиотек г. Уфы 

присоединяется к Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во 

многих странах мира. Организатор Акции - Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».  

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. 

И этот подарок очень ждут! По традиции в этот день на площадках библиотек, книжных 

магазинов, музеев, школ, гимназий традиционно будет организован сбор книг для 

библиотек и детских учреждений.  

Фонд Центральной городской библиотеки г. Уфы уже пополнили журналы «Светоч» № 

16/2020, детские журналы «Светлячок» и сборник четы Камаевых «Семейные хроники. 

Письма любви». Журнал «Светоч» печатается в «Издательском Доме Николаевых» в 

городе Фурманов Ивановской области. Издается он на народные средства и раздается 

бесплатно по всему миру. 

Издания библиотека получила из рук представителя журнала «Светоч» в Республике 

Башкортостан, певца и композитора, дипломанта и лауреата межрегиональных и 

всероссийских, республиканских и городских конкурсов и фестивалей, обладателя премии 

«Золотое перо Руси - 2015» Артура Булатова.  

В Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» также примут участие 

библиотеки № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 45, 

46, 49 и Центральная городская библиотека г. Уфы.  

С 8 по 14 февраля Центральная городская библиотека г. Уфы принимает в дар книги в 

хорошем состоянии, изданные за последние 5 лет. Книги в библиотеку может принести 

любой желающий. Ждем вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138.  



14 февраля, Модельная библиотека № 13 представит в группе в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/biblioteka13_ufa познавательный этюд «Международный день 

книгодарения». Посмотреть его можно с 12.00 часов.  

Библиотека № 23 проведет в этот день мастер-класс «Книжка - малышка». 

Видеотрансляция будет доступна с 12.00 часов в группе библиотеки в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/club60416053.  

Присоединяйтесь, проведем Международный День книгодарения вместе!  
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